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Поддержанные ФИОП стандарты работы компании «Хевел» 

оценены премией Правительства России в области качества 

Крупнейший российский производитель солнечных модулей «Хевел» первым из 
предприятий наноиндустрии получил премию Правительства Российской 
Федерации в области качества. Постановление о присуждении награды подписано 
Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 
8 ноября 2018 года. 

Свой вклад в формирование стандартов работы компании «Хевел» и критериев 
оценки качества производимых ею фотоэлектрических солнечных модулей внесла 
команда Группы РОСНАНО в ходе системной работы по повышению качества и 
безопасности инновационной нанотехнологической продукции, обеспечению 
экологической и социальной ответственности предприятий наноиндустрии в 
рамках концепции устойчивого развития. 

Фондом инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 
совместно с компанией «Хевел» разработано более 40 национальных стандартов, 
гармонизированных с международными стандартами. Это позволило 
производителю солнечных модулей не только обеспечить выпуск продукции, 
соответствующей международным требованиям, но и привлечь должное 
внимание потребителей к своей продукции. Модули «Хевел» получили 
сертификат маркировки «Листок жизни», которая входит в Международную 
программу взаимного доверия и признания ведущих экомаркировок мира. 
Система менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности 
труда и охраны здоровья сотрудников предприятия сертифицированы в системе 
«Наносертифика». Компании «Хевел» присвоен Знак «Российская 
нанотехнологическая продукция», подтверждающий высокое качество, 
безопасность и российское происхождение продукции. 

Учитывая столь высокую подготовленность компании «Хевел», Фонд совместно с 
Российской системой качества (Роскачество) пригласили входящее в 
инвестиционный портфель РОСНАНО предприятие принять участие в конкурсе на 
соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества 2018 
года. Отбор победителей проходил среди 300 конкурсантов через сложную 
двухэтапную процедуру. «Хевел» наряду с двумя другими компаниями получил 
звание лауреата в категории организаций с численностью занятых от 250 до 1000 
человек. 
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«Такую системную работу в области нормативно-технического обеспечения 
инноваций мы ведем с более чем 200 предприятиями наноиндустрии. Как видим, 
это дает им реальный шанс принять участие и стать лауреатами Премии 
Правительства в области качества, - отметил директор департамента 
стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Юрий 
Ткачук. – Сертификация и стандартизация способствуют повышению доверия 
потребителей к инновационной продукции наноиндустрии, увеличению объёмов 
производства конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего 
рынков». 

Правительственные премии в области качества – эффективный инструмент 
государственного стимулирования организаций, работающих над повышение 
качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный фактор решения 
задач по созданию конкурентоспособной экономики и повышению качества жизни 
россиян. 

Премии Правительства Российской Федерации в области качества являются 
высшей государственной наградой в этой сфере, которая ежегодно с 1996 года 
вручается премьер-министром за достижение высоких результатов в сфере 
качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента качества.  

Претендентов на высшую награду в этой области отбирает Совет по присуждению 
Премий Правительства РФ в области качества, который возглавляет Министр 
промышленности и торговли России Денис Мантуров. С 2017 года функции 
Секретариата конкурса на соискание Премии возложены на Роскачество. Заявки 
на участие в конкурсе могут подавать любые организации и предприятия в 
течение всего года. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 
в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 
является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 
инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный 
совет. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 
относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 
Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 
являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 
Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 
Фонда — Андрей Свинаренко. 


